
Промышленные системы 
для производства сосисок и 

сарделек BAS, KAS & AHL 

Ленточная перекручивающая система, линкерная система + 
навешивающая линия

С нашими перекручивающе-навешивающими линиями Вы достигаете еще более 
высокой производительности. Системы предназначены для искуственных, 

целлюлозных, коллагеновых и натуральных оболочек. Вам предлагается множество 
вариантов с нашими наполнительными машинами. Системы можно соединять со 

шприцами с модели F-Line F100



BAS 02/SA

Приставка BAS система позволяет оптимизировать одинаковую длину и вес 
при производстве сосисок. BAS Система предназначена для искуственных, 
целлюлозных, коллагеновых и натуральных оболочек. С нашей BAS системой 
Вы достигнете высокой и постоянной рабочей производительности Вашей 
наполнительной станции. 

BAS система приводится сервомотором с позиционным регулированием. Мотор 
синхронизируется с подключенным шприцом через FREY CAN BUS Систему. Тем 
самым перемещаемые в лентах сосиски приводятся к одинаковой длине. Этим 
выравниваются колебания калибров оболочек.

BAS 02/SA

BAS02/SA предлагает совместно с DHGA 
высочайший уровень рационализации 
благодаря автоматическому 
открыванию и закрыванию установки. 

Встроенный сервоперекрутчик 
обеспечивает максимальную 
точность, скорость работы и 
надежность процесса. Благодаря 
прямому и короткому пути фарша 
даже критичные продукты, как сырые 
колбаски, могут быть без проблем 
произведены. 

BAS02/SA комбинируется с волчковыми 
системами WK98/WK132. При этом 
качество продукта может быть 
увеличено еще более значительно. 

BAS-Система - передвижная 
конструкция с шаровидным 
соединением, быстро стыкуется 
со шприцом. Этим достигается 
кратчайшее время подготовки 
к работе. Машина полностью 
изготовлена из высококачественной 
нержавеющей стали и обеспечивает 
высший стандарт гигиены. 

BAS 02/SA - Ленточная 
перекручивающая система



Преимущества:
• Высочайшая производительность   

перекручивания
• Кратчайшее время подготовки   

оболочки к работе
• Гибкое и простое использование
• Встроенное увлажнение

BAS 02/SA также подходит для машин в исполнении 
P. Для волчковых систем WK98/WK132 в шприце 
требуется дополнительный сервопривод.

BAS 02/SA (Полуавтомат) 
• Одинаковая длина
• Одинаковый вес
• Встроенный высокоскоростной 

сервоперекрутчик 
• Пневматический DHGA

BAS 02/SA в комплектации 
с AHL 02

• Дополнительная функция   
навешивания на крюки

• По желанию возможна увеличенная  
на 120 мм высота крюков                                   

BAS 02/SA Область 
применения 

BAS02/SA предназначена для искуственных, 
коллагеновых и натуральных оболочек. 
Предоставлена возможность скомбинировать BAS 
02/SA с нашими волчковыми системами WK98 / WK132 
и с устройствами для надевания натуральной 
оболочки DA2012 / DA2013. 

Управление
Управление происходит центрально через пульт 
управления TC733. Все требуемые параметры 
можно установить и сохранить в программе. Это 
облегчает особенно гибкую смену продукта.



Область применения
Линкерная система перекручивания, коротко KAS, создана для высокой 
производительности перекручивания при минимальном использовании персонала. 
Основное внимание в разработке было уделено реализации ПРОСТОГО управления, 
ПРОСТОЙ очистки и ПРОСТОГО демонтажа. Приставка является 
передвижной и с подобранными порционирующими лентами возможно 
достичь скорости перекручивания до 2000 порций в минуту. Длина 
сосисок и калибр подбираются индивидуально под заказчика. 
Здесь у заказчика есть выбор длины порции от 30 мм до 330 мм и 
калибров от 13 мм до Ø38 мм. KAS комбинируется с WK98/WK132, 
а также с WS420 или с AHL 02.  

KAS 01 - Линкерная 
система перекручивания 

Преимущества
Приставка KAS - полуавтоматическая линкерная 
система перекручивания, позволяющая выполнять 
еще более быструю смену оболочки благодаря 
револьверной головке. KAS предназначена 
для натуральных, коллагеновых и искуственных 
оболочек. С KAS Вы достигнете высочайшей 
и постоянной производительности 
перекручивания Вашей наполнительной станции. 
Приставкасинхронизируется с подключенным 
шприцом через FREY CAN BUS Систему. 



Для точного позиционирования порционирующих ремней и для перекручивания применен 
точный динамичный сервомотор. 

За точное позиционирование для поворота при смене рабочих цевок отвечает шаговый 
мотор. С револьверной головкой работают два наших надежных перекрутчика. 

Управление осуществляется центрально через пульт TC733. Все требуемые 
параметры можно установить и сохранить в программе наполнения. Это облегчает 
особенно гибкую смену продукта. Дополнительно предлагается встроенное в 
KAS распознавание окончания оболочки лазерным сенсором для автоматического 
отключения.

KAS 01 - Конструкция

Система порционирования
Простая, не усложненная смена сортов, 
благодаря нашей системе соединения без 
инструментов. Под сорта сосисок можно 
подготовиться на различных порционирующих 
головках перед началом работы, тем самым 
простоев во время процесса наполнения 
не возникнет. Благодаря нашим жестко 
закрепленным вытеснителям Вы получаете 
постоянно точную длину порций, несмотря 
на колебания калибра оболочки. Защищена 
вся система порционирования надежной 
крышкой со встроенными смотровыми 
зазорами, сенсорами и увлажнением через 
опрыскиватели. 

Револьверная головка
Сердцем KAS системы является 

револьверная головка, где 
смонтированы два наших 

перекрутчика. Диаметр цевки 
от Ø 9 мм до Ø 24 мм. Их можно 

демонтировать вручную, без 
применения инструмента для 

процесса мойки.



AHL оснащена следующими функциями
• Групповой режим 
• Бесконечный режим 

Расстояние между крюками изменяется
• Кол-во штук на первом крюке
• Штук на всех крюках
• Макс.группа крюков
• Пустые крюки перед группой
• Пустая порция
• Путь до и после подхвата
• Скорость до и после подхвата
• Автоматический рассчет количества

Сервопривод позволяет установить 
скорость и ускорения навешивающей 
линии под чувствительные продукты.

AHL02 Система передвижная и поэтому 
может гибко применяться. 

Электронные управляющие 
элементы интегрированы в BAS и 
KAS Системы и поэтому оптимально 
защищены. Стыковка обеспечивается 
влагозащищенным штекерным 
соединением

AHL 02 - Навешивающая 
линия

TC733 - контролирует производство сосисок
Ввод всех параметров происходит через управление 
TC733 шприца. Управление поддерживает ввод 
параметров с помощью различных программ 
расчета, которые определяют длину порции и 
скорость наполнения. Возможны три рабочих 
режима.

Можно перерабатывать продукцию калибром   
13 - 38 мм с длиной от 30 мм. 

AHL 02

Навешивающая линия AHL может быть 
соединена с BAS и KAS. В месте подхвата 
сосиски передаются на навешивающую 
линию и транспортируются на крюках. 
Расстояние между крюками изменяется 
шагом их установки.



Профессиональное применение 
благодаря инновационной технике
Машина для разрезания сосисочных гирлянд тип 
WS420 предназначена для работы со свежими, 
вареными, копчеными и сырыми продуктами 
в натуральных, коллагеновых и целлюлозных 
оболочках. WS420 характеризуется своей высокой 
эффективностью и точным разрезанием. Механи-
ческие ножницы работают в переменном режиме. 
Каждый такт соответствует разрезу. Подвод 
продукции обеспечивается через большую воронку, 
которая автоматически центрирует продукцию.

Преимущества:
- Низкие требования пространства за счет  
  компактных размеров
- Непрерывная резка
- Точное разрезание благодаря простой   
  установке места реза
- Простой подвод продукта с   
  автоматической центровкой
- Простая чистка
- Подходит для применения в 
  автоматизированных  линиях наполнения и   
       упаковывания

Описание функций:
- Скорость движения лент   
  регулируется бесступенчато
- Последовательность резки свободно  
  выбирается 0...99
- Память на 99 программ резки
- Счетчик количества
- Отображение статуса
- Программа диагностики
  - CAN Bus, Ethernet- и USB 
    разъемы
  - WS Food Разъем

WS420 - Машина для разре-
зания сосисочных гирлянд



Специальное оснащение
Чтобы поддержать разнообразие 
Ваших продуктов, Вы можете у нас 
приобрести специальные цевки и другие 
дополнительные устройства и машины, 
которые индивидуально приспособлены 
к Вашим продуктам. На тележке для 
комплектующих от Frey все детали найдут 
себе место

Технические данные

AHL 02:
Соединение для BAS02/SA и KAS 01  
Вид привода FREY Top Line 
Подключаемая мощность + 0,56 кВт
Подключение   3 фазы/PE 400В,0/60Гц 
Исполнение передвижная из нерж.стали 
Вес 140 кг
Установка высоты     950 мм - 1150 мм  
Оснащение: 120 крюков, Поддон,
  Накидыватель
WS420:
Промышленное PC Управление, 5,7“ TFT 
цветной дисплей (800х600)
макс.скорость разрезания   
 420 порций / мин. 
Диаметр порций 13 - 36 мм  
Длина   > 30 мм 
 (Зависит от оболочки) 
Скорость лент макс.   48 м / мин  
Подключаемая мощность  +1,0 кВт  
Подключение 230 Вольт, 50/60 Гц 
Подключение сжатого воздуха:
 бар /6 L/мин. 
Вес включая станину  ок. 130 кг 
Установка высоты 1050 мм - 1100 мм 
 

BAS 02/SA с полуавтоматическим 
встроенным DHGA:
Калибр 13 - 38 мм  
Длина порции                      30 - 500 мм  
Скорость 
порционир.макс        800 Порций/мин. 
Вид привода FREY Top Line  
Подключ.мощность   6,9 кВт  
Вид питания   3 фазы/PE, 400В, 50/60Гц  
Сжатый воздух                6 бар / 7 л/мин.  
Вес 370 кг  
Оснащение 1 комплект лент, 1 спуск
 2 Цевки длина 380 мм
 1 DHGA встроенный
KAS 01:
Калибр  13 - 38 мм
Длина порций  30 - 330 мм
Шаг длины 10 мм
Скорость порционир.   2.000 Порций/мин
Длина цевки  380 мм
Вид привода  FREY Top Line
Подключаемая мощность  7,0 кВт 
Подключение 3 фазы/PE  400В, 50/60Гц
Подключение сжатого воздуха:
 6 bar / 10 л/мин
Подключение воды требуется  
Вес 600 кг  
Оснащение            Сетевой и кабель   
 подключения для Frey шприца
 2 порционирующих комплекта на выбор 
 Держатель принадлежностей
 



Изображения BAS 02/SA

BAS 02/SA & AHL 02:
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BAS 02/SA & WS420:
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Изображения BAS 02/SA



Изображения KAS 01

KAS 01 & AHL 02:
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Изображения KAS 01
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KAS 01:

KAS 01 & WS420:
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Heinrich Frey Maschinenbau GmbH

Fischerstr. 20 
89542 Herbrechtingen
Германия / Germany

Телефон: +49 7324 172 0 
Факс: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de 
info@frey-maschinenbau.deВозможны технические изменения


